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 Информация по факту ДТП 

 

Факт ДТП. 

 

 14.08.2018 в 20.00 по адресу г.Сухой Лог, ул. Юбилейная, 21б, 

внутридворовой проезд, водитель автомобиля «Рено Логан» не выдержал 

скорость, соответствующую конкретным условиям, допустил наезд на 

пешехода 6-летнего мальчика, который выбежал на проезжую часть перед 

близко движущимся транспортным средством слева направо относительно 

движения ТС в зоне ограниченной видимости. В результате ДТП ребенок 

получил травмы в виде ушибов, сотрясения головного мозга, был 

госпитализирован. 

В момент ДТП мальчик гулял один без сопровождения взрослых. Со слов 

очевидцев ребенок стоял на обочине внутридворового проезда со стороны 

детского садика, пропуская автомобиль,  который двигался слева от него. 

Водитель автомобиля остановился на проезжей части, чтобы пропустить 

встречный автомобиль «Рено» и повернуть налево во двор. В это время мальчик 

побежал в сторону своего двора сзади автомобиля, стоящего на проезжей части. 

Справа от него из-за электрораспределительной щитовой, находящейся в 20м., 

двигался автомобиль «Рено». Водитель «Рено» пояснил, что двигался со 

скоростью около 35-40 км/час и не увидел, откуда выбежал мальчик. 

Предприняв экстренное торможение, водитель не смог избежать наезда. Как 

пояснила мать пострадавшего мальчика, она разрешает ему гулять одному во 

дворе дома и на детской площадке у соседнего дома. 

 

В целях недопущения подобных происшествий необходимо: 

- разместить информацию в уголках по БДД, на сайтах образовательных 

учреждений; 

- провести профилактическую работу с детьми и их родителями о 

необходимости соблюдения правил безопасности во время перехода проезжей 

части, в том числе по пешеходному переходу, о недопустимости отвлечения 

внимания от дорожного движения, об обязательном применении 

световозвращающих элементов в одежде, в том числе у взрослых;   



- провести тематические родительские собрания во всех дошкольных 

образовательных организациях, на которых довести данный факт, разъяснить 

родителям требования не отпускать детей младше 7 лет на улицу без 

сопровождения взрослых, в том числе во дворе, а так же предупредить 

родителей об ответственности по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ за неисполнение 

родителями обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав 

и интересов несовершеннолетнего;  

- на родительских собраниях акцентировать внимание родителей-

водителей на необходимость соблюдать скоростной режим, соответствующий 

конкретным условиям, особенно во внутридворовых территориях, территориях, 

обозначенных знаками «Дети». 

 

О проделанной работе в данном направлении просим сообщить в срок до 

17.09.2018г. включительно на адрес электронной почты gibdd-sl@yandex.ru или 

посредством Skype. 
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